ВЫПОЛНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БИЗНЕС-ПЛАНА

АО «Джизакское предприятие территориальных электрических сетей»
за 9 месяцев 2019 года
(описание мероприятия по бизнес-плану,
предусмотренного

(выполнено / не
выполнено –

к выполнению в отчетном периоде)

причина)

Результат

№

Объем потребления (покупная э/энергия
электроэнергии предусмотрено – 1671,0
млн.кВт.ч.

Фактически
объем
потребления
э/энергии
составил 1480,4
млн.кВт.ч

2.

Предусмотрено реализовать населению и
потребителям – 1368,6 млн.кВт.ч.

Фактически
реализовано
1233,5
млн.кВт.ч.

Задание выполнено на 90,1 %

3.

Объем платных услуг за работы и услуги,
оказываемые предприятием на договорной
основе, прочий доход (штрафы, пени) 6800,0
млн.сум

Фактически
оказано платных
услуг и получен
прочий доход в
сумме 8918,1

Задание выполнено 131,1%

4.

Не превышение технологического расхода
э/энергии на транспортировку прогноз-270,6
млн кВт.ч., норматив- 270,6 млн кВт.ч.

Фактический
расход – 270,6
млн кВт.ч.

1.

Фактически
провели ремонт
на сумму4571,5 млн сум

Задание выполнено
на 88,6 %

Расход э/энергии сверх
норматива не допущено

5.

Предусмотрено провести капитальный и
текущий ремонт оборудования, транспорта,
зданий и сооружений на сумму – 4460,5 млн
сум

6.

Провести мероприятия по замене устаревших
приборов учета на современные
э лектронные счетчики- 16056 шт.

Фактически
установлено
254348 шт.

Непревышение параметров затрат на
реализацию электроэнергии в сумме
379828,7 млн сум,

Фактически
334856,5 млн
сум

-44972,2 млн сум

в.т.ч. покупка э/энергии – 230556,4 млн.сум

-15942,6 млн сум

себестоимость – 55784,0 млн сум

214613,8 млн
сум
33346,7 млн сум

расходы периода – 151923,9 млн Сум

86896,0 млн сум

-65027,9млн сум

8.

Получить чистую выручку от реализации
э/энергии в сумме 376878,1 млн сум

Фактически
объем составил
327605,7млн.сум

9.

По результатам финансово-хозяйственной
деятельности получить финансовый
результат (до уплаты налога) в сумме 2009,4
млн Сум

Факт
1585,4млн.сум

Получение чистой прибыли в сумме 1675,9
млн Сум

Факт 1333,5
млн.сум

7.

10.

Объём ремонтных работ выполнено
на 102,5%

Задание выполнено на 1584,1%

-22437,3 млн сум

Задание выполнено на 86,9 %
Задание выполнено
на 78,9%
Задание выполнено
На 79,6 %

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

N

Наименование
видов продукции,
оказываемых услуг

Единицы
измерения

1. Реализация электр энергии
2.

млн.кВт.ч
млн.сум.

Объем производства Объем производства
01.10.2018 г.
01.10.2019 г.
по бизнесплану
1365,3
244448,1

факти- по бизнесчески
плану

фактически

1259,7
236230,2

1223,5
326285,5

1368,6
359583,0

Изменение
+ / - (%)
97,1%
138,1%

Основные показатели
эффективности деятельности общества
01.10.2018 г.
N
1.

2.

Наименование
показателей
Чистая выручка от
реализации продукции
(товаров, услуг)
Чистая прибыль

Единицы
по бизнесизмерения
плану

01.10.2019 г.

фактически

по бизнесплану

фактически

Изменени
е
+ / - (%)

327605689

138,7%

тыс. сум.

250271586 236230185 376878151
тыс.сум

8056270 -23336630 1675994

1405558

-21931072

Сведения о кредиторской и дебиторской задолженности
N

Наименование показателей

Единицы
измерения

1

2
Дебиторская задолженность, всего

3
тыс. сум.

Просроченная дебиторская
задолженность
Кредиторская задолженность, всего

тыс. сум.

Просроченная кредиторская
задолженность

тыс. сум.

1.
2.
3.
4.

тыс. сум.

01.10.2018 г.

01.10.2019 г.

Изменение
+ / - (%)

4

5

6

162191522

205103544

+42912022

-

-

-

259412328

236413605

-22998723

-

-

-

